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��������*�&���#������<������-�*-����������������,���H������
��

�����8+������� ���%�MB�5�.��M#�������������.�����<���������������L��B+�����L��"�����O� Q��

���<��PR�P4- M3��SY��5����*� �8+������*������	�����#����*�?5��? ��*?-�����(N��G��

G��0������<��
��
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��/��3"� ��(���C�',���%<������N-����%��W�����
��

A��!�[������0��*L�.��"L���D,��RBos taurusS 
�#������� � �=���������O� R�C�',#SA 92 �*� 

�����T.JGS��# GN / 2.6RSA 92 JRO�S��

 

B����������? �2�����<�����'���������Q�����?<��PR�p4-
M3�S������*-�����L������W����������RC�',�#SA 
93�#�C��N����#M�������*���4�#M�#Y���S 

GN x 1.5 
��

c�������<����R�M2�S���������*-���*L�.�R�C�'?,�#
8���������P�
SGN x 1.2 

��

D����<��������<��PR� (M2 - M3 �����? ����=?�-.�
�%����RC�',�#8���������P�
SGN x 1.3 

 

E����<����������?<��������RM1 ou M2 �S��*L?�.�
�%����������RC�',�#8���������P�
SGN x 3 

 
��

F����������!�[������0���9 '���/N'����'����D�<���R��C�',�#
SA 92�#8�����*� Q�
SGN / 1.7��

��

G������������? ����<�? ��/N'����'����D�<���R�/6�? %���S����? ���
�%����R�W����#�����2�#A/RAM
S��

(J.Rihane) GN /1.7 
���
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��
��/��3"� ���(�G�C�',�%<������N-����%��
��

A����������.�����<���Q����<���RP4-M2�S����? ������
�!�[������0������/N-RC�',�#����T�*� 
S��

( JRO4) . GN x 1� 
��

D�����������%������������9 '���/N'����'����D�<���R��C�',�#
����T�*� �
S ( JRO) . GN / 1. 5 �.� 

 

F�����<���������?<�������R�M1 ou M2 �S��*L?�.�
�%����������R�C�',�#����T�*� 
S��

( JRO, les ânes). GN x 2.8 ���

B����/N'����'����D�<��������<�R/6�%���S$�������0� 
Bos primigeniusR�C�',�#����T�*� �
S 

( JRO) . GN / 1.9� 
��

E��������<���PR�M3�S�����%�����������=�-.�R���C�'?,�#
����T�*� �
S( JRO, les ânes ). GN x 2 � 

��

C����������%�����������C��'���;��%���D�<���R�',��C�#�*� 
����T
S ( JRO) . GN / 1. 3 � 
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4����+
������+��DEquus asinus<��

������<����(N�R���<�������<������M1et M2�S�� ���&���H����5�������������W������&(�

����������8����������C���������(�<�.�*�����G������H�������#�������?�������������-��	�'��������#

�������������������(�������A�5.��W���.���-��
������Y�9 ? ���<?<5������sténonien���� &�? �����

������������(��%�����,����(��%�����L�����	���5��B�5��R���.�S�%���.��
 ��

�4�6!�
���������������	���������#����C ���
�+��� 

�������������/�-�;�%�������O��0������������,'���=�����������H����0������%��H'� ��%��SS��#���? ����

����	��-������PQ�����<������(NL������H�%��K'<+��
�������?-�� ���?,�5���C�,�5�����6�%�������

�����6�������0���H���������R���/��%���!��� ���#������������0���#���!�[��������0���#�������? ����*-����#

����������������#�N������%���.��v�����,���S�������Y��5����*� �8+�����-����+�L��5��H������H�&�#

8�������������A�5������������
��

���������8�����������������2�/��%�����0����� �����/T����=�-�P���������,'��������'���*��+�*N��K���2��

���������
���������������? ��������������*�+������,���H�������/�N���C��-��=�-�P&	�K������	����*	�#���

������������P&	����W������&	�B�%��=�-�A��.�����������H�������(N��K�Z�����������0���B5�����������q%<

%<���������%����O�%���������8�������<�����/ �����*�����G������C��� 
��

��������������J�������0�����,����C��'����8<%����,+�����2���(�����6�����*��(�������'��D�'��
���? %�

�����%���.���������*0��#�������#�����*�5���������,��������������� �����,'�������������	���0��������

G�����
��

��#9���1 
������DSyncerus antiquus�Nbuffle antique<��

�������C����C�� ��������!��� ����,�5�����N'������%�������#�������K? ���J�����? ���	������*' ����

������
��

������������R��������������������* ����8��,��/�N-����/N-�R�S8����������P#�C�',�SO���

SA 90��S������!���e&�������&(���-��������� �������4�����#�����? �'����D�?<���/�?  ��������T

/��%���!��� �����'����D�<���/� ������;��%�
��

�����%�̂�R/N'���D�<������,L��O����S��A��������D�<�H�&�!�����C�5F�
��
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���+
����
���Bos primigenius, l’aurochs���

���������0����&(��,�5������%������-������O����8�������������8<+��PR�WR3S���������?T�*? � ���Q�

RJG4S�
����� � ����%�����.��Y�'�������� � �D�5�������������V�?�������-�D� ���!�����C�5F����%�̂

����������<���/N'����'��D�<��D�����#��C��'����;��+�D�<��#�����9 '���/N'������'������<���#��C�%���

���0��%�-�#��+��������/N-��Y�����/N'������'������<�Rcubo- naviculaire
S 

�������(��C���,���/� �.��C������P&	�*5������N�2��%����������=?0���W������������*5�����������������&

������������0���#�������������[����������0���=0��������0���=�-��*N��"�&����/T����=�-��(����
��( ����

�������������������H�?��%���? ��K?��%��;��%���&������������0���*��������L�����' ���/� �.��P&	��Z��A�5�

�A�5������� �Y<�������$�'�������H�-�� �����#�����0���*0Bos ibericus��? 6�� ����������

������������0���������(����,-�����
�����������<�?����������8� �����	���.��Y�'������*�����������!��

�!�[����D,��#�����������Y��?5����*? � ����C�� �����"����A�����������������0�������8%��#�����?0����

�!�[�����Bos Taurus �
�-�������(���+������������������&	�;��������? ��*�? %��2����������

����e���4����,�+��=�����,�����,�+��#��������8����������8+������G�������� �����,'������J�O����8+����

Y��5����*� �
��

4�1 �L�	�����
����Bos Taurus, le bœuf domestique��

���������������C�',�%<������� ��������!�[��������0����&	����%���8�������������PR�WR3�S��*? � �

����TQRJG4�S���W����%<�����������*� ����/����#������H�����%��J���-��0�.���	RP�����������������'<+�

/N-��#��������*����*��<�/N-����=�-���0'���/���/��K����#��"������!�%�����%���
�O�� .��/� ��������T

)�������*�+������,-�����0�!�%�����;��+�!�%��������C�� �����(��

4��
����3�
��� Capra ibex nubiana ��

�������-��������W������&	�*0���*-����!L�����C�',�%<����������8? �������������R�WR3�S��*? � �

����TR�JG4��S��W����%<���������/����*� ��������A�5��8+����������
������P&? 	�*5�������%��8�����(N�

�������#������������<�����L��"��D,�����.��Y�'������������/6�%���<���/N'����'��D,���R��* ������������S

8����������8+������C�� �����"���8��H���'���P&	�H���%��;��%��P���Q
��

4��9���0����+
������+���X�����
�� Equus asinus africanus/somaliensis��

�����C�',�%<��������������������� ����8��������������RWR3S������T�*� ��R�JG4S����? ���

�W����%<�����/����*� ������
��H���c���%�RH�Q��̂�S�T�����������������=����/�N'���������.�����%�����'<+�

����%���.��������R�������-�����<�0�0�#���<�����<����#�<������������������-�#�������?<�0�0
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����L��#��������9 '���/N'���C��'��D��<��'����#D�<�����C��'����;��+��#�����Y��? ���/N'������'������<

#D�<��/6�%���<���/N'����'��R�����S�#;%'���/N-��#�+����/N-�
S��

����C��������@<�.���(N�R�L%����S�����<<5��=�L������5�������\ �sténonien�������?����/�������

���e�������D�<'�2��;�����J�%�9�#������������*? ���? ���%����? ���*���? ���8�,? ���Y�����métastylide�

����L�5���<��5����Rmétaconide�S#����,+�����	���� /�����
���*����F���Rprotocônique�S����<�

������	�Q��#��������%���.���������H���F�����;��+
��

��������� � ����'�����*��	�����������/�N'���������R��!�����D�5S�#�����<���/N'����'��O� ��(N�

��/6�%��R��* ������������S������������? %���.����? ������B�5���W��������������*5��������/� �.��I'��
���

�=�-.����,L����I�'������C�6������<+Rsus- articulataire�S���?<+��? ��/	����'�����C�6��? ���

��,L����#�5�P&	����������,��������,
 ��

�������*����'������P&	���N'���������.��H��������*��@���Rhémioniens�S������? �������,��*0�

�������(equus hemionus hemippus) ������? ���<%��H��������������?�������? �������� 
(equus hemionus onager) ����������<�%����#���=? ��.��Y��?�����Q<���d���������%���'������

�=<��������:��
�����������'���C��� ���K�������%���.������������������ ���������*����O�9 ��������%���

*9 ������� ����(���%��=�-��#��,.��K�<�������� ���
��

���������������8?<%�����8? �<%����H��������@�&����[��H����5�����%�������%����������O�� ��8���������

���� ���R�-�� ���S����H��<�������Y�<��e��5�J2�������� ��
���?	�/������������8<%������8+�������

����� ����I������D���.���C�� ������	���������O�9 -��/�N-�������'���OR��W��&? ����&5L���S��I?'��

���������0���Y�'���C�%��A�����=�-���%��/ �� �#��������C���L����%�'���C�%L���P&	��� ��"�&�=�-��(�������


H��%L����;��� ���A�����=�-�P����� ����0����N-�B%���(Ny������
��

=#���9�������C ����9 �����#9���������
�����:������+�����

��W�������5�����[��#������R����/��%���!��� ��#������������0���#��������? ����*?-����#����? ����

��������#��%���.�v�����,���S���[������R�!�[��������0��Bos Taurus�S���? ���(��-���0'���

���G�������� �����,'���H�������#������ ����%<����������������,'�������������������������%<����

���������/��%�����������;�� ���8����<%�����������%<����������0.�R(paléarctique�
����W��? ��=��.�? �

����O���,���;�� �=�-��%���.��D��,.��#������'���C��� ���K���;�� ��
��������? �����*�?�����	����

������*-�����%���.����������������������Y���*������5,����*�� �������J������W���������'����#�,���

�+�����#���'���C��� ���K����
R�*���SS��

���������&	��� �����J�+�<���������%<��������H���'������,��������L���W��#�������? '��������	���%���Z�

���������'���I�.��=�-��(��-���0'����������(����,'�����������!L�����A�5��W�����8��Q!������G����2�
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����H����T����51����-�����������,L�������%�����H���'���#�������R���-��������W���S���Y��?<.��H�&

RAmmotragus lervia��S�����0.��*-����RCapra Wallie�S���?��������Y<�����������"����/�

� �����*����#�������������0����
��

��%���.����������	�����0.��%<�������� ��������0���W��������REquus asinus africanus�
S
���������������/��? %�����������;�� ���=�������������������� �����,-�*�5��-������0�.��P�������Y�<������#

�������%��������P���%��� ���H������0���������,��=������<.��;������������������#������? ���9 ? ���"�&��
�������*���,���������0���
��

0�����%���[��������K�����*�#�����0��O��0����*���,������#������,? ����������REquus asinus 
somaliensisS�#O�9 -.��=�-�9 ��'����H�����������(N�*�5������(���D��'���
 

������������H����5����� ��D�-Rasiniens�S������? ���'���%<��������������(����,-�*�5����? ��
8+����C�-�
��

�����������������? %<����������-�� �����!�[�����	�����$������	����������������;',������K�����T
���'��fnm�
�8+��������#����������,���/ �����&������������� ���#������������� �����,'���������'��8+
0������#�����5���8�����������+��������'������fnn�#��$�����K�[��*�����#�������? ���9 ? ���"�&��M����?-
B��+�M�����(N�%<������Dhahran�goo�
������'+������rc*�������M����? �����M���M��O��? �����!���M

�����-��<���*����������%��������������%��I'��#��K����(���������$�����gof�
�����9 ? ���D�'����/���+��#
����M���	�MUR�H����4���C����������'���S�#�����%�������������%��I'��=�-gog�
������*�?5�@9 ? ����? %�

����;���������������<�4��H��������#,������;<����(��<����������������������goh�
��%<������
��(�����M������M�M��� ����M8������D�.��&������������0������������������H<����goi
��

�������������/T����=�-�����������O���,? ���;�? � ��? ��C���������������/�������,���P�����#���Z? �
��������!��� ��RCapRSSyncerus caffer, Sparrman�S�C�0���C�����������%����W�����*0����	

��%�����O� ���*������������ �����,-�O��0���
��������!��� ����(���� ���#�8+�������A������ 
Olduvai�2�205 syncerus acœlotus du Bed�#��??-��9 ?? ������L���??��8?? +�������

sterkfontein �#swartkrans���kromdrai������ ����;�� ������%����gok�
�����9 ���K������
���%�����*��������,-������=�-.���������� �����������9 ����*��6�� ��������/��? %���!��� ����-�J�9 �

R(Duvernois���

                                                 
198.  �Uerpmann�#1987
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200.  �Masry�#1974
 
201.  �Uerpmann�#1987
�

202��
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��
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204.  �Tosi�#1986
 
205.  �Gentry, Gentry�#1978
�
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� -�����,?? ������??�������?? ���� Equus asinus 
somaliensis��

R��-��H. Hvass et F. Petter
S 

 ;-����0���Bos primigenius �=0������&�R�-��H. 
Hvass et F. Petter
S��

���!��� ��� syncerus caffer�#���? �%�������0��C��,
���������#��������������� �����,'����������0������%�����������

�����?? ����?? �%���[����??����(����=??�-.� syncerus 
antiquusR��-��Trek Nature�<��

e�������*-��Capra ibex nubiana�=������0�C���*5���
�����'��R������-����������? ��? ������C�? �����G���.���<�������

���'�������'���������
S� 

��/��3"� ���H�������,������������#�������0�#%�����!��� ���#�����*-�
��
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���/��%���!��� ����207complexus
�������������? ��'���8? +�����? ��C�9 �����N'���P���%�����������
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216.  �Gif 8627 : (M.K.2) 6250 ± 90 BP - Cal BC (-5380-4940). 
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�>L�gk,$"P`��<hAq1���<\$"�23�>JIc$"�A9̂$"�*h�IÊ8$"�� <E$"� �-Cleuziou et al) 1992-------�U��
�>L�gk,$"Q`<+[6$"�AWZ�23�4JA,6$"��"A\9$"��']<J' +̂_�`'+cJA3���'d�>JIc$"�*+_<BaJb@�-----------------�O��
�>L�gk,$"R`3<$�4Z' F̂���<E$"�23�*+_<BaJb6$"�AWY$��<Y=�4J�"<$' *+BY6a$"�4[h!----------------------------------�R��
�>L�gk,$"T`.'+E$"�<nB$��A6k$"�I]',8$"��4+f<$<+\$"�icE$"�------------------------------------------------------------------------------�M��
�>L�gk,$"Mh̀�*D'a'h<h'd���"��23�4+Y+6?�4c6?�23�----------------------------------------------------------------------------------------------PO��
�>L�gk,$"U`*+_<$<9$"�AWZ�23��JIEB$"���'n+B_0"�--------------------------------------------------------------------------------------------P���
�>L�gk,$"S`4[W $̂�l[ZG"�&7\$"��<E$"�%�'JI+a@�0"�*h�-----------------------------------------------------------------------------------------QO��
�>L�gk,$"�O`.<E$"�%�"<W$"�A\1�*h�4,Z��>9_����-----------------------------------------------------------------------------------------QO��
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�>L�gk,$"SS`�<w��|8̂$"�%�<Êh�"�If�A+6D��Y+6?2---------------------------------------------------------------------------------------------��U��
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�>L�gk,$"�R�`�|8̂$"�%4=<Êh��'Y/�j@��P2Y+6?�-------------------------------------------------------------------------------------------------�RP��
�>L�gk,$"�RP`�<Êh��'6Yw��-�|8̂$"�2Y+6?�`-------------------------------------------------------------------------------------------------------�RQ��
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�>L�gk,$"�TT`�'6Yw��-A5'��sÊ@�-�|8̂$"������`--------------------------------------------------------------------------------------------------�T���
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�|8̂$"Q`----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------�TP��

�>L�gk,$"�M�`�A1��jL<8[$�At̂h��%2c3��gk,@��A(F�&<B/�--------------------------------------------------------------------------�TR��
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�>L�gk,$"�U�`&'6t$"��A+8E$"�*h��'YnL��-A5'��sÊ@�%�|8̂$"�����P�--------------------------------------------------------�TS��

��>XXXXL�gk,XXXX$"�UP`�I9,XXXXh��<XXXX+($������'XXXX985"<L�*+XXXX@�']'xXXXXF�jXXXXh�'9qXXXXY@�AXXXX+81�jXXXXh%�A5'XXXX��sXXXXÊ@�%� �
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